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В РОССИИ
Издается Представительством 
Организации Объединенных Наций 
в Российской Федерации

От экономического роста к устойчивому социальному 
развитию, основанному на правах человека

XIX Всемирный фестиваль молодежи и сту-

дентов прошел в Сочи в октябре 2017 года. 

В нем приняли участие более 25 000 моло-

дых людей и 10 000 волонтеров из 188 стран 

мира. Фестиваль поддержали ВОЗ, Инфор-

мационный центр ООН, ЮНЕСКО, ЮНФПА и 

ЮНЭЙДС.

В 2017 году исполняется 25 лет работы 

Управления Верховного комиссара ООН 

по делам беженцев в Российской Феде-

рации. За это время УВКБ ООН совместно 

с правительством России и неправитель-

ственными организациями помогло тыся-

чам людей найти решение их проблем и 

устроить жизнь в новых лучших условиях.

Создание инклюзивной, разнообразной и 

толерантной среды, свободной от любой 

дискриминации, во время проведения Чем-

пионата мира по футболу-2018 в Российской 

Федерации стало темой обсуждения, иниции-

рованного Управлением Верховного комис-

сара ООН по правам человека в партнерстве 

с Уполномоченным по правам человека в 

Москве. Футбол как игра не разъединяет, а 

объединяет людей планеты. 

ООН в мире и России ООН в России ООН навстречу Чемпионату 
мира по футболу

Посланник Генерального секретаря ООН по делам молодежи Джаятма 
Викраманаяке на международной министерской встрече в преддверии XIX 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов



Организация Объединенных Наций

В номере

В этом году жизнь миллионов людей была разрушена в результате за-
сухи, ураганов, землетрясений, оползней и аномальной жары. На прош-
лой неделе я своими глазами увидел чудовищные масштабы разруше-
ний, вызванных сильными ураганами в Карибском регионе.

Каждый год в результате стихийных бедствий за чертой бедности ока-
зываются в среднем 24 миллиона человек. Миллионы людей вынуждены 
покинуть свои дома.

Если уязвимые страны будут непрерывно отдавать все силы восста-
новлению после катастрофических явлений и преодолению их последст-
вий, то мы никогда не достигнем целей Повестки дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года.

В рамках проведения Международного дня по уменьшению опасности 
бедствий в этом году мы ставим перед собой задачу перейти от непо-
средственного устранения последствий бедствий к уменьшению их опас-
ности.

Причинами опасности бедствий во всем мире являются нищета, стре-
мительная урбанизация, неэффективное управление, деградация экоси-
стем и изменение климата.

Важнейшее значение в деле достижения целей в области устойчиво-
го развития имеет Сендайская рамочная программа по снижению риска 
бедствий, в которой определены семь целевых задач по предупрежде-
нию бедствий и сокращению причиняемого ими ущерба.

Благодаря системам раннего предупреждения, обеспечению готов-
ности и более эффективной эвакуации мы добились большого успеха в 
сокращении числа погибших в результате бедствий. Теперь мы должны 
сосредоточить внимание на облегчении людских страданий и сокраще-
нии числа пострадавших.

Практические меры включают переселение людей из опасных райо-
нов, обеспечение строгого соблюдения строительных норм и сохране-
ние защитных экосистем.

Важнейшее значение имеет сокращение выбросов парниковых газов. 
Фактором, способствующим повышению частотности и интенсивности 
экстремальных погодных явлений во всем мире, является изменение 
климата. Нам необходимо продемонстрировать более решительные уси-
лия по осуществлению Парижского соглашения и отдавать этому больше 
сил.

От бедствий несоразмерно сильно страдают бедные и наиболее уяз-
вимые слои населения, в том числе женщины и девочки. Давайте при-
ложим больше усилий для решения проблемы уменьшения опасности 
бедствий в целях построения более безопасного и более устойчивого 
мира для всех.

Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций 

Антониу Гутерриш

13 октября 2017 года
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24 октября 2017 года в Представи-
тельстве ООН прошел традиционный 
прием по случаю Дня ООН. Меропри-
ятие было организовано Информа-
ционным центром ООН в Москве и 
Российской ассоциацией содействия 
ООН (РАС ООН). Представители Фе-
дерального Собрания и Правительст-
ва России, министерств и ведомств, 
дипломатического корпуса, средств 
массовой информации, гражданского 
общества, бизнес-структур, деятели 
науки и культуры собрались в Доме 
ООН, чтобы вместе с сотрудниками 
ООН отметить очередной день ро-
ждения всемирной организации.

Обращаясь с приветственным словом 
к гостям вечера, Директор Инфор-
мцентра ООН в Москве Владимир 
Валерьевич Кузнецов напомнил, что 
ООН официально существует с 24 
октября 1945 года, когда Устав ООН 
был ратифицирован пятью постоян-
ными членами Совета Безопасности 
и большинством стран-членов ООН. 
Это, пожалуй, один из главных празд-
ников в жизни всемирной организа-
ции, подчеркнул он. В 1971 году Ге-
неральная Ассамблея рекомендовала 
странам-членам ООН отмечать День 
ООН как национальный праздник. 
Так, в Швеции и Норвегии этот день 
отмечается как День национально-
го флага. Многие главы государств и 
правительств в этот день обращают-
ся к своему народу с официальными 
приветствиями, и, конечно же, Гене-
ральный секретарь ООН традицион-
но обращается с посланием к государ-
ствам-членам и народам.

Вниманию гостей было предложено 
видеообращение Генерального се-
кретаря ООН Антониу Гутерриша по 
случаю Дня ООН. Руководитель все-
мирной организации подчеркнул, что 
наш мир сталкивается со многими 
серьезными проблемами. Это эска-
лация конфликтов и неравенство, 
экстремальные погодные явления и 
крайняя нетерпимость, угрозы в об-

ласти безопасности, включая ядерное 
оружие. Генеральный секретарь от-
метил, что у нас есть инструменты и 
материальные блага для преодоления 
этих проблем. Все, что нам требует-
ся, — это воля. Мировые проблемы 
выходят за рамки границ. Мы долж-
ны преодолеть наши разногласия для 
изменения нашего будущего. Когда 
мы обеспечим права человека и че-
ловеческое достоинство для всех лю-
дей, они построят безопасный, устой-
чивый и справедливый мир. В День 
Организации Объединенных Наций 
пусть концепция «Мы, народы» ста-
нет реальностью.

Послание Генерального секретаря ООН 
можно прослушать, пройдя по ссылке:
http://www.unic.ru/press/poslanie-
g e n e r a l n o g o - s e k r e t a r y a - o o n -
p o - s lu c h ay u - d ny a - o r g a n i z at s i i -
obedinennykh-natsii-24-okt-2

Анатолий Дмитриевич Викторов, 
Директор Департамента по гумани-
тарному сотрудничеству и правам че-
ловека МИД России, подчеркнул, что 
ООН – это уникальный инструмент 
и механизм для многосторонней ди-
пломатии и международных отноше-
ний, который нужно всячески беречь. 
На сегодняшний день не существует 
другого такого форума, который по-
зволяет странам-членам, независимо 
от статуса, экономической, военной, 
политической и прочей мощи, выска-

зать свою точку зрения, как можно 
укреплять и совершенствовать мир, в 
котором мы живем. 

В День ООН стоит задуматься о том, 
как сберечь тот ценный опыт, кото-
рый был накоплен за годы существо-
вания всемирной организации. ООН 
– это, в первую очередь, инструмент 
поддержания мира и безопасности. 
И, несмотря на всю критику в адрес 
ООН – обоснованную и не всегда 
обоснованную, – ООН с этой задачей 
справляется. В ходе деятельности все-
мирной организации была разрабо-
тана уникальная концепция мирот-
ворчества, которая проистекает из 
основных положений Устава. Можно 
привести много примеров успешной 
миротворческой деятельности ООН 
в разных регионах мира. 

Во-вторых, это огромная гумани-
тарная деятельность ООН в самом 
широком смысле этого слова – и ока-
зание чрезвычайной гуманитарной 
помощи, и развитие гуманитарного 
сотрудничества, которое состоит не 
только в оказании экстренной помо-
щи, но и содействии в различных об-
ластях науки, культуры, образования, 
здравоохранения и т.д. 

И, наконец, это сотрудничество в об-
ласти прав человека. Необходимо сле-
довать основным принципам Устава 
ООН. Одним из таких принципов яв-

Редакция

ООН ОТМЕТИЛА СВОЙ 72-й 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Информационный центр ООН
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ляется уважение суверенного равен-
ства государств. Только при строгом 
соблюдении этого принципа возмож-
но дальнейшее развитие сотрудниче-
ства в рамках ООН, подчеркнул пред-
ставитель МИД России.

Сергей Михайлович Муравьев, за-
меститель директора Департамен-
та международного сотрудничества 
Министерства здравоохранения Рос-
сии, отметил, что перед ООН стоит 
большое количество задач, и особое 
внимание уделяется вопросам здра-
воохранения. Он напомнил, что цель 
№ 3 из целей ООН в области устой-
чивого развития на период до 2030 
года направлена на обеспечение хо-
рошего здоровья и благополучия лю-
дей. При этом почти все остальные 16 
целей напрямую связаны со здоровь-
ем или влияют на политику здраво-
охранения. Министерство здравоох-
ранения России является основным 
партнером Представительства ВОЗ 
в Российской Федерации, активно 
взаимодействует с ЮНЭЙДС, ЮНИ-
СЕФ и другими агентствами систе-
мы ООН на глобальном, региональ-
ном и страновом уровнях. Минздрав 
России вносит свой вклад в борьбу 
с инфекционными и неинфекцион-
ными заболеваниями, обеспечение 
универсального доступа и искорене-
ние неравенства в области здравоох-
ранения. Для успешной реализации 
ЦУР необходимы совместные усилия 
правительств, частного сектора, гра-
жданского общества и всех жителей 
Земли, подвел итог представитель 
Минздрава России.

Виней Салдана, Региональный дирек-
тор Группы региональной поддержки 
для стран Европы и Центральной 
Азии ЮНЭЙДС, поделился положи-
тельными и яркими эмоциями, ко-
торые он испытал как участник ХIХ 
Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов, проходившего в Сочи c 14 
по 21 сентября. В. Салдана подчерк-
нул, что был на многих масштабных 
мероприятиях, например, на откры-
тии Генеральной Ассамблеи и на Кон-
ференции по ВИЧ/СПИД, в которой 
приняли участие более 20 тысяч че-
ловек, но никогда ранее он не ви-
дел представителей из более чем 188 
стран, общающихся между собой в 
контексте ЦУР абсолютно на равных. 
Поэтому так важно объединять наши 
усилия и стремиться, чтобы никто 
не рассматривал Представительст-
во ООН как принадлежность только 
ООН. «Это здание принадлежит всем 
нам, поэтому приходите к нам поча-
ще, а не только в день рождения все-
мирной организации, и вместе мы бу-
дем делать окружающий мир лучше», 
– подчеркнул он.

Алексей Николаевич Борисов, Пред-
седатель Исполнительного комитета 

Всемирной федерации ассоциаций 
ООН, Первый заместитель Предсе-
дателя Российской ассоциации со-
действия ООН (РАС ООН), заведую-
щий кафедрой ЮНЕСКО МГИМО(У) 
МИД России назвал Ассоциацию дав-
ним партнером как Информцентра 
ООН в Москве, так и других агентств 
системы ООН в России. Обладая 
уникальными возможностями осу-
ществления «народной дипломатии» 
— участия российского гражданского 
общества в международном граждан-
ском движении, — Ассоциация уже 
более 50 лет успешно реализует ряд 
программ как на внутригосударст-
венном, так и международном уров-
нях. Именно Ассоциация принесла в 
Россию идею проведения молодеж-
ных Моделей ООН. В ходе этих меро-
приятий российским и зарубежным 
студентам предоставляется возмож-
ность принимать участие в работе 
моделируемых главных органов ООН 
– Совета Безопасности, Генеральной 
Ассамблеи и т.д. Основной россий-
ской моделью является Московская 
международная модель ООН, кото-
рая ежегодно проводится в апреле в 
стенах МГИМО(У). В Моделях уже 
приняли участие не один десяток ты-
сяч российских студентов и школьни-
ков. 

Выступающий также упомянул реа-
лизуемый РАС ООН проект «Регионы 
России и устойчивое развитие», ко-
торый помогает регионам в продви-
жении их экономических интересов 
за рубежом. РАС ООН открыта для 
новых инициатив, которые идут и 
от общественных организаций, и от 
академических кругов, и от бизнес-
структур, подчеркнул А.Н. Борисов.

Созданию праздничной атмосферы 
способствовало выступление струн-
ного квартета Московской государст-
венной консерватории. 

Тел.: +7 (495) 787-21-07
Факс: +7 (495) 787-21-37
Сайт: http://www.unic.ru/ 
Эл. почта: unic.moscow@unic.org 
Facebook: https://www.facebook.com/
unicmoscow 
Twitter: https://twitter.com/UNIC_
Moscow 
VK: http://vk.com/unic_moscow 
Youtube: http://www.youtube.com/user/
unicmoscow
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История работы Управления Верховно-
го комиссара ООН по делам беженцев 
в России началась 6 октября 1992 года с 
подписания Соглашения о сотрудниче-
стве между УВКБ ООН и Правительст-
вом Российской Федерации. В соответ-
ствии с Соглашением о сотрудничестве, 
приоритетом для УВКБ ООН является 
поддержка усилий Правительства Рос-
сийской Федерации по созданию спра-
ведливой и эффективной системы пре-
доставления убежища в соответствии с 
международными стандартами, а также 
экспертная поддержка в сфере дальней-
шего сокращения безгражданства и ри-
ска безгражданства. За прошедшие 25 лет 
УВКБ ООН совместно с Правительством 
и неправительственными организаци-
ями помогло тысячам людей найти дол-
говременное решение своих проблем и 
начать жизнь заново.

За это время Россию с официальными 
визитами посещали все действующие 
Верховные комиссары ООН по делам 
беженцев: Садако Огата, Рууд Любберс, 
Антониу Гутерриш (ныне Генеральный 
секретарь ООН) и Филиппо Гранди.

«Я рад возможности публично подчерк-
нуть важность моего визита в Россий-
скую Федерацию, являющуюся ключе-
вым партнером УВКБ ООН», – отметил 
Ф. Гранди в ходе встреч в Москве в фев-
рале 2017 года.

В начале 90-х гг. прошлого века, помимо 
беженцев, лиц, ищущих убежище, и лиц 
без гражданства, УВКБ ООН помогало 
внутренне перемещенным лицам и осу-
ществляло широкомасштабную гумани-
тарную операцию на Северном Кавказе, в 
ходе которой в ряде республик Северного 
Кавказа были построены дома, отремон-
тированы объекты инфраструктуры, 
оказана прямая гуманитарная помощь 
тысячам и тысячам вынужденных пере-
селенцев. Эта операция проводилась по 
просьбе российского правительства и 
закончилась после нормализации ситуа-
ции на Северном Кавказе.

В рамках своего мандата в Российской 
Федерации УВКБ ООН уделяет огромное 
внимание экспертному анализу законо-
дательства о беженцах и представлению 
рекомендаций и предложений в зако-
нопроекты, напрямую затрагивающие 
интересы лиц в нашем ведении. Необхо-

Юбилей

25 лет работы УВКБ ООН

в Российской Федерации 

димо отметить и такие важные и посто-
янные направления деятельности, как 
мониторинг положения беженцев и лиц 
без гражданства в разных регионах Рос-
сии; предоставление юридической защи-
ты силами партнерских организаций и 
независимых адвокатов; поддержка парт-
нерских проектов помощи наименее за-
щищенным беженцам, лицам, ищущим 
убежище, и лицам без гражданства.

Деятельность УВКБ ООН в России не 
была бы столь эффективна без взаимо-
действия с партнерами из государствен-
ного и неправительственного секторов. 
В настоящее время мы работаем более 
чем с 30 партнерами, среди них государ-
ственные учреждения, национальные и 
международные неправительственные 
организации и агентства ООН, в част-
ности, Главное управление по вопросам 
миграции МВД России; МИД России; 
Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации (с 2001 года), 
региональные Уполномоченные (Санкт-
Петербург, Тамбов, Екатеринбург, Пермь, 
Салехард, Мурманск и т.д.); федеральные 
и региональные ВУЗы, с которыми за-
ключены Меморандумы о сотрудниче-
стве (Российский университет дружбы 
народов, Государственный университет 
управления, Башкирский и Тамбовский 
государственный университеты и т.д.), и 
неправительственные организации.

Сегодня УВКБ ООН плотно работает с 
восемью неправительственными органи-
зациями, оказывающими юридическую, 
медико-социальную и психологическую 
помощь лицам в ведении УВКБ. Старей-

Управление Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев

Агентство ООН по делам беженцев
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шим партнером является Санкт-Петер-
бургское отделение Красного Креста, с 
которым УВКБ сотрудничает с момента 
открытия Представительства в России. 

С течением времени масштаб и харак-
тер работы УВКБ ООН в Российской 
Федерации претерпели определенные 
изменения. Одним из приоритетных на-
правлений стало расширение сотрудни-
чества c региональными структурами. В 
январе 2017 года УВКБ ООН подписало 
Меморандум о взаимопонимании с Се-
кретариатом ОДКБ (Организация До-
говора о коллективной безопасности). 
Мы регулярно участвуем в заседаниях 
Совета руководителей миграционных 
органов государств-участников СНГ и 
видим многочисленные перспективы и 
направления развития сотрудничества, 
например, вовлечение участников ОДКБ 
в разработку регионального плана реа-
гирования и предотвращения ситуаций 
беженства.

Представительство УВКБ ООН стало 

гражданства, а также работает с непра-
вительственными организациями и ад-
вокатами с целью оказания юридической 
помощи. 

Новые времена ставят перед УВКБ ООН 
новые задачи. Так, в свете решений Нью-
Йоркского саммита по проблемам бе-
женцев и мигрантов (сентябрь 2016 года), 
уполномочившего УВКБ ООН разрабо-
тать проект Всеобъемлющей рамочной 
программы реагирования на ситуации 
беженства, УВКБ ООН полагает важным 
и непременным условием вовлечение в 
этот процесс в рамках межгосударствен-
ных консультаций и Российской Федера-
ции, о чем заявил Верховный комиссар 
ООН Ф. Гранди руководству МИД Рос-
сии в ходе визита в Российскую Федера-
цию в феврале с.г. 

УВКБ ООН видит большой потенциал 
для повышения уровня взаимодействия 
с Российской Федерацией до стратеги-
ческого партнерства с учетом междуна-
родной роли России на мировой арене и 
полагает, что это сотрудничество может 
включать в себя работу над глобальными 
инициативами и решением региональ-
ных ситуаций. 

Отмечая в 2017 году 25-летие работы в 
Российской Федерации, УВКБ ООН го-
тово и впредь оказывать содействие Пра-
вительству России в решении проблем 
лиц, ищущих убежище, беженцев и лиц 
без гражданства.

УВКБ ООН
Тел.: +7 (495) 660-09-01 
Факс: +7 (495) 660-09-04/06 
Эл. почта: rusmo@unhcr.org 
Сайт: www.unhcr.ru

теснее работать с ВУЗами по тематике, 
относящейся к правам беженцев и лиц 
без гражданства. В рамках подписанных 
Меморандумов о сотрудничестве плани-
руется  работа по продвижению факуль-
тативных курсов по правам беженцев, об 
участии в открытых лекциях и презента-
циях, о стажировках студентов в офисе 
УВКБ ООН в Москве и других форматах 
взаимодействия.  

В настоящее время в ведении УВКБ ООН 
в Российской Федерации находятся око-
ло 282 тысяч человек – беженцы и полу-
чившие временное убежище в России, 
граждане с юго-востока Украины, сирий-
цы, граждане Афганистана, Грузии, Уз-
бекистана, Йемена и других стран, лица, 
ищущие убежище и лица без гражданст-
ва. 

Россия накопила огромный опыт управ-
ления миграционными процессами и 
приема людей, вынужденных покинуть 
свои дома в поисках безопасности, сви-
детельством чего является прием и об-
устройство сотен тысяч беженцев с юго-
востока Украины после событий 2014 
года. 

В сравнении с числом украинских бе-
женцев число беженцев и лиц, ищущих 
убежище в России из других стран мира, 
невелико – около трех тысяч человек, и 
они, по мнению УВКБ ООН, находятся 
в гораздо менее привилегированном по-
ложении. Не все вопросы, касающиеся 
их защиты, пока решены в должной сте-
пени, что затрудняет восприятие России 
как страны-убежища. УВКБ ООН в ходе 
взаимодействия с органами власти Рос-
сийской Федерации обращает внимание 
на необходимость скорейшего решения 
целого ряда проблем, отрицательно от-
ражающихся на правовом и социальном 
положении лиц, ищущих убежище.

Представительство УВКБ ООН в Рос-
сийской Федерации активно участвует 
в глобальной кампании УВКБ ООН по 
ликвидации и предотвращению безгра-
жданства, которая началась в 2014 году. 
Признавая достижения Российской Фе-
дерации по предоставлению гражданст-
ва, в том числе по упрощенной процеду-
ре, миллионам граждан бывшего СССР, 
УВКБ ООН продолжает кампанию ин-
формирования о процедурах получения 
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Роль молодежи в достижении целей 
ООН в области устойчивого развития 

Обсуждение на секции «Экология и 
здоровье» началось выступлениями 
профессора Вероники Скворцовой, 
министра здравоохранения Россий-
ской Федерации, Сергея Ястребова, за-
местителя министра природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации, 
доктора Жоао Бреды, руководителя 
Офиса ВОЗ по НИЗ, и Аланны Арми-
таж, директора Регионального бюро 
ЮНФПА в Восточной Европе и Цент-
ральной Азии. 

Докладчики обсудили роль молодежи в 
защите ее собственного здоровья, здо-
ровья населения и состояния окружаю-
щей среды. Повышение осведомленно-
сти молодежи о проблемах устойчивого 
развития – важная часть работы учре-
ждений ООН. «Молодые люди, зани-
мая активную жизненную позицию и 
защищая здоровье населения и плане-
ты, играют огромную роль в преобра-
зовании нашего общества с тем, чтобы 

оно стало таким, каким мы хотим его 
видеть в будущем. Молодежь имеет ко-
лоссальное значение для успешного до-
стижения целей в области устойчивого 
развития», – сказал Ж. Бреда. 

Ожирение: угроза здоровью и окру-
жающей среде

Впервые в истории человечества боль-
ше людей страдают от избыточного 
веса и ожирения, чем от дефицита мас-
сы тела. Такие условия не только угро-
жают здоровью отдельных лиц и на-
селения, но и пагубно сказываются на 
состоянии окружающей среды. 

Ожирение может привести к серьез-
ным последствиям и преждевременной 
смерти от болезней сердца и инсульта, 
сахарного диабета и ряда онкологиче-
ских заболеваний. Нездоровое питание 
и недостаточная физическая актив-
ность являются ключевыми факторами 
риска избыточного веса и ожирения. 
Важно отметить то, что между ожире-
нием, состоянием окружающей среды 

и изменением климата существует ком-
плексная взаимосвязь.

Нездоровый и несбалансированный 
рацион питания, отличающийся чрез-
мерным содержанием жира, сахара и 
соли, а также недостатком витаминов, 
микроэлементов и пищевых волокон, в 
частности из-за низкого уровня потре-
бления фруктов и овощей, не только 
вредит здоровью людей, но и оказывает 
непосредственное воздействие на то, 
что производит сельскохозяйственный 
сектор. В свою очередь, сельскохозяй-
ственный сектор, включая животно-
водческую отрасль, занимает второе 
место в мире после энергетического 
сектора по объему выброса парнико-
вых газов в атмосферу.

Сжигая калории и укрепляя свое соб-
ственное здоровье, пешеходы и велоси-
педисты вносят вклад в защиту окру-
жающей среды, так как регулярные 
физические нагрузки умеренной ин-
тенсивности не только приносят зна-
чительную пользу здоровью людей, но 
и способствуют уменьшению выбросов 
парниковых газов, обусловленных дея-
тельностью транспортного сектора. 
 

ВОЗ в России
Тел.: +7(495) 787-21-08 
Факс: +7(495) 787-21-19
Эл. почта: eurusco@who.int
Сайты: www.euro.who.int, 

www.who.int

Молодые люди и неинфекционные 

заболевания
Всемирная организация здравоохранения

XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов в Сочи

С 14 по 21 октября 2017 года Российская Федерация провела XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов на берегу Черного моря в Олимпийской деревне города Сочи. 
В форуме приняли участие более 25 тысяч молодых людей и 10 тысяч волонтеров из 
188 стран. Фестиваль стал площадкой, объединившей молодежь в работе над решени-
ем глобальных вызовов с фокусом на достижении целей ООН в области устойчивого 
развития (ЦУР).

Европейский офис ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (Офис по НИЗ) 
принял участие в дискуссионной программе Фестиваля на секции «Экология и здоровье» и провел сессию 
о том, какую угрозу избыточный вес и ожирение представляют для здоровья не только людей, но и планеты.
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Вопросы прекращения эпидемии 
СПИДа, сексуального и репродук-
тивного здоровья и прав человека на 
здоровье были широко представлены 
в повестке дня Фестиваля благода-
ря лидерству молодежной коалиции 
Th e PACT, поддержке ЮНЭЙДС и 
участию ЮНФПА и ЮНЕСКО. Три 
сессии были сосредоточены на обра-
зовании в области репродуктивного и 
сексуального здоровья, современных 
эпидемиях и роли молодых людей в 
деле прекращения СПИДа к 2030 году. 

Молодые лидеры обсуждали непре-
кращающиеся вызовы, которые все 
еще подвергают молодых людей риску 
ВИЧ-инфекции, несмотря на значи-
тельный прогресс в борьбе с эпидемией 
СПИДа. Эти вызовы включают дискри-
минацию, исключение, насилие и от-
сутствие доступа к таким услугам, как 
комплексное образование по вопросам 
репродуктивного здоровья. 

На Фестивале были представлены но-
вые продукты и платформы, в том чи-
сле Hub для специалистов в области 

Ндаба Мандела принял участие в ток-
шоу «Герои сегодняшнего дня» в рам-
ках площадки Фестиваля «Индустрия 
будущего» и рассказал свою личную 
историю: «Мой дед Нельсон Мандела 
вдохновлял меня стать лидером столь-
кими примерами. Вам необходимы 
увлеченность и сострадание к людям, 
чтобы относиться к ним, как к равным. 
Вы можете вести за собой людей толь-
ко с честностью и искренним чувством 
любви. Только так вы сможете создать 
лучший мир – мир свободный от дис-
криминации, мир, в котором мы оста-
новим СПИД».

Виней Салдана, Региональный дирек-
тор ЮНЭЙДС для стран Восточной Ев-
ропы и Центральной Азии, выступил 
на нескольких сессиях Фестиваля. «До-
стижение целей ООН в области устой-
чивого развития, включая прекраще-
ние СПИДа к 2030 году, не зависит от 
тех, кто их обсуждал. Это зависит от 
личной приверженности каждого мо-
лодого человека на этом фестивале. Это 
ваш мир – это ваши цели! », – подчерк-
нул он.

ЮНЭЙДС, Группа региональной 
поддержки для Восточной Европы 
и Центральной Азии
Тел.: +7 (495) 663-67-78
Факс: + 7 (495) 663-67-99 
Сайт: www.unaids.org

комплексного сексуального образова-
ния [advocates4cse.com/], платформа 
для подростков teensLIVE.info, видео-
урок, разработанный для школьников 
Восточной Европы и Центральной 
Азии с участием Посла доброй воли 
ЮНЭЙДС Веры Брежневой [youtube.
com/watch?v=GiLjY7OjrPo] и серия ви-
деороликов канала Научпок [youtube.
com/user/nowchpok].

Представители Молодежной коалиции 
Th e PACT встретились с Посланником 
Генерального секретаря ООН по делам 
молодежи Джаятмой Викраманаяке, 
которая отметила: «Я с нетерпением 
жду совместной работы со всеми вами 
через ЮНЭЙДС и других партнеров. 
Моя цель – обеспечить голос и учас-
тие молодых людей во всех процессах 
Организации Объединенных Наций и 
помочь им решать вопросы, имеющие 
отношение к ним и их сообществам, 
включая чувствительные или слож-
ные».

Отсутствие доступа к информации о 
ВИЧ приводит к новым ВИЧ-инфек-
циям и поддерживает коренные причи-
ны, которые ставят молодых людей под 
угрозу заражения, включая неравен-
ство, дискриминацию, насилие и от-
чуждение. Диляра Вагапова, солистка 
российской рок-группы «Мураками», 
сказала: «Без открытого разговора с 
молодыми людьми о ВИЧ, сексе и вреде 
наркотиков нам не удастся остановить 
эпидемию ВИЧ в Восточной Европе и 
Центральной Азии».

Подотчетность является одним из 
ключевых условий для выполнения 
целей Политической декларации ООН 
2016 года о прекращении эпидемии 
СПИДа. Опытом ее обеспечения дели-
лись участники дискуссии. 

Объединенная программа ООН 
по ВИЧ/СПИДу

Поколение XXI века – о мире, 

свободном от дискриминации и 

эпидемии

XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов в Сочи
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16 октября 2017 года, в рамках работы 
XIX Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в Сочи, состоялась панельная 
дискуссия на тему: «Участие граждан-
ского общества в достижении 17 целей 
ООН в области устойчивого развития». 
В ней приняли участие представители 
российских институтов гражданского 
общества и руководители нескольких 
агентств ООН. 

Обращаясь к участникам дискуссии, 
помощник Генерального секретаря 
ООН, директор Регионального бюро 
по странам Европы и СНГ Программы 
развития ООН Джихан Султаноглу под-
черкнула, что Повестка дня ООН в об-
ласти устойчивого развития на период 
до 2030 года является те только самой 
детально проработанной программой, 
принятой всемирной организацией, но 
и самой амбициозной. Ее реализация в 
значительной степени зависит от взаи-
модействия людей, особенно молодежи. 
По словам Дж. Султаноглу, из 169 задач 
в рамках 17 ЦУР шестьдесят ориенти-
рованы непосредственно на молодежь и 
без поддержки молодых их осуществле-
ние будет невозможно. «На вас лежит 
ответственность принимать участие в 
достижении этих целей, обращать вни-
мание лидеров ваших стран на происхо-
дящие проблемы. Мы полагаемся на вас 
в вопросе реализации этих целей, имен-
но вы сделаете мир лучше», – сказала 
она, обращаясь к молодым людям.

Эту мысль поддержал заместитель 
Исполнительного координатора Про-
граммы добровольцев ООН Тойли 
Курбанов. Он рассказал участникам 
дискуссии о динамично развивающей-
ся сфере волонтерства и о том, что раз-
витие современных технологий позво-
ляет современной молодежи не только 

оказываться вовлеченными в помощь 
на местах, но и вносить продуктивный 
вклад в электронное добровольчество 
через интернет. Любая помощь важна в 
реализации новой Повестки дня ООН, 
и если нет возможности помочь иначе, 
электронное волонтерство представля-
ет собой отличную возможность ока-
заться участниками процесса.

О том, как молодежь может непосред-
ственно участвовать в волонтерских 
проектах, направленных на реализа-
цию ЦУР, рассказал президент Евро-
пейского университета волонтерства 
(EUV) Ойген Балдас. В своем высту-
плении он также упомянул, что, несмо-
тря на активное развитие сферы волон-
терства в мире, многие представители 
молодежи продолжают сталкиваться 
с весьма характерными проблемами в 
том, что касается получения правильно 
оформленных документов для поездок. 
Но, отметил он, в таких ситуациях по-
могает развитие сферы электронного 
волонтерства, которое лишено про-
блем подобного рода. Ключевой идеей, 
по мнению О. Балдаса, является та, что 
волонтерство является основополагаю-
щим структурным элементом граждан-
ского общества. 

Руководитель аппарата Общественной 
палаты Российской Федерации Павел 
Андреев отметил, что в России главны-
ми активистами волонтерской деятель-
ности становятся именно представители 
молодежи и с каждым годом все больше 
молодых людей активно подключаются 
к программам помощи по разным на-
правлениям. 

Директор Информцентра ООН в Мо-
скве Владимир Кузнецов отметил, что 
молодое поколение во всех странах – 

главный людской ресурс для развития, 
позитивных социальных перемен и тех-
нологических инноваций. Кроме того, 
именно дети и молодежь являются теми 
социально-возрастными группами, ко-
торые в наибольшей степени страдают 
от тех глобальных проблем, на реше-
ние которых направлена Повестка дня 
ООН в области устойчивого развития 
на период до 2030 года. Он добавил, что 
когда мы вкладываем средства в разви-
тие молодежи, то тем самым создаем ус-
ловия для того, чтобы молодежь могла 
способствовать формированию новых 
рынков, созданию достойных рабочих 
мест, честной торговле, экологически 
безопасному жилищному строительст-
ву, устойчивому транспорту и туризму и 
обеспечению дополнительных возмож-
ностей, благотворно влияющих на пла-
нету и людей. 

Тел.: +7 (495) 787-21-07
Факс: +7 (495) 787-21-37
Сайт: http://www.unic.ru/ 
Эл. почта: unic.moscow@unic.org 
Facebook: https://www.facebook.com/
unicmoscow 
Twitter: https://twitter.com/UNIC_
Moscow 
VK: http://vk.com/unic_moscow 
Youtube: http://www.youtube.com/user/
unicmoscow

Информационный центр ООН

Форум стал площадкой для 

обсуждения целей ООН в области 

устойчивого развития 

XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов в Сочи
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Развитие современных информацион-
ных технологий открывает перед моло-
дыми людьми новые возможности для 
профессиональной и творческой само-
реализации, но при этом создает ряд 
угроз, в числе которых – кибербуллинг 
(травля в интернете).

С 20 по 22 октября 2017 года в Санкт-Пе-
тербурге состоялся Хакатон ВКонтакте, 
одно из знаковых событий в мире IT на 
территории Восточной Европы и Цент-
ральной Азии. Более 350 молодых про-
граммистов собрались вместе для реше-
ния предложенных партнерами задач в 
сферах финансовых технологий, медиа, 
инфраструктурных проектов, культуры 
и образования. Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в обра-
зовании (ИИТО ЮНЕСКО) выступил 
организатором социального трека со-
стязания и вынес на обсуждение тему 
противодействия кибербуллингу – вы-
ражению агрессии, угроз и оскорблений 
в интернете.

С развитием технологий и ростом попу-
лярности социальных сетей все больше 
случаев травли происходят в онлайн-
пространстве. Так же, как и эпизоды 
травли в реальности, агрессивное пове-
дение в интернете неизбежно наносит 
вред психологическому и эмоциональ-

ному состоянию. Особенно это касается 
подростков. 

По данным ЮНЕСКО, в мире около 12% 
детей от 9 до 16 лет становятся жертвами 
кибербуллинга. Российские подростки в 
полной мере ощущают на себе рост дан-
ного негативного явления. По данным 
исследования «Поведение детей школь-
ного возраста в отношении здоровья» 
(Европейское региональное бюро ВОЗ, 
2016 год), по числу 11-летних школь-
ников, подвергшихся кибербуллингу, 
Россия занимает первое место среди 42 
включенных в обзор стран и террито-
рий: о травле в интернете сообщили 11% 
девочек и 8% мальчиков из России.

Координатор проектов ИИТО ЮНЕСКО 
Юлия Плахутина отмечает: «Учитывая 
масштабы проблемы, необходима раз-
работка комплексных решений, кото-
рые, с одной стороны, не нарушали бы 
свободы интернета и, с другой, позво-
ляли детям и подросткам использовать 
онлайн-ресурсы для обучения и обще-
ния без риска столкнуться с насилием и 
травлей в Сети».

В качестве решения кейса ИИТО ЮНЕСКО 
участники Хакатона предложили целый 
ряд ИКТ-инструментов, направленных 
на противодействие кибербуллингу. 

В частности, команды SNA, Shuffl  e till 
sorted и «Обычные люди, делающие 
нормальные вещи» создали технологии 
для определения оскорбительных ком-
ментариев и сообщений в социальных 
сетях, а также распознавания агрессии 
в Сети. В основе таких технологий – 
нейросети, обученные на выборках ре-
альных комментариев пользователей. 
Альтернативный подход к решению 
проблемы предложили команды «Рой» 
и PsyReinforcement. Первая разработа-
ла чат-бот для Telegram, который моде-
лирует ситуацию словесного поединка 
(«баттла») и обучает корректному выра-
жению своих идеи и мыслей, без исполь-
зования оскорбительных выражений. 
В основе концепции второй команды 
– оказание помощи школьным психо-
логам в выявлении учащихся, столкнув-
шихся с травлей в интернете. 

Предложенные инструменты могут 
быть интегрированы в действующие 
сообщества, ленты новостей и чаты 
социальных сетей и мессенджеров; ис-
пользованы для неформального обра-
зования молодежи по противодействию 
кибербуллингу.

В рамках Хакатона ИИТО ЮНЕСКО 
также организовал образовательное 
пространство: здесь участники Хакато-
на смогли переключиться с напряжен-
ной работы и познакомиться с моло-
дежными инициативами ЮНЕСКО для 
продвижения идей здорового образа 
жизни и ненасильственных отноше-
ний. 21 октября по инициативе ИИТО 
ЮНЕСКО участники Хакатона встрети-
лись с победителями Чемпионата мира 
по программированию 2017 года – сту-
дентами ИТМО Иваном Белоноговым, 
Ильей Збанем и Владимиром Смыка-
ловым. Чемпионы ответили на вопро-
сы участников об особенностях подго-
товки к международным конкурсам и 
соревнованиям для разработчиков, по-
делились секретами работы в команде, 
а также представили свое видение без-
опасного интернета как свободного от 
кибербуллинга пространства.

ИИТО ЮНЕСКО
Тел.: +7 (499) 129-29-90
Факс: +7 (499) 129-12-25
Эл. почта: Liste.info.iite@unesco.org
Сайт: www.iite.unesco.org

Репортаж

ИИТО ЮНЕСКО вместе 

с программистами против 

кибербуллинга
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В Орджоникидзевском районе Свер-
дловской области при поддержке МОТ 
состоялся двухдневный семинар по 
усилению профилактики ВИЧ и СПИДа 
на рабочих местах. Здесь собрались 
представители крупнейших предпри-
ятий для подробного обсуждения те-
кущей ситуации и перспектив. Также 
работал пункт экспресс-тестирования, 
где каждый мог проверить свое здоро-
вье.

Данная программа уникальна – Свер-
дловская область стала первым реги-
оном, где проект проходит апробиро-
вание. Орджоникидзевский район и 
ранее работал с новыми решениями в 
этой сфере: в 2014 году именно здесь 
впервые заработал мобильный пункт 

тестирования Свердловского област-
ного центра профилактики и борьбы 
СПИДом

В расписании семинара – дискуссия, 
призванная скорректировать базовые 
знания о ВИЧ и СПИДе, подробная 
консультация по тестированию, рас-
смотрение существующей ситуации 
в городе и регионе, а также обсужде-
ние проблемы дискриминации в сфе-
ре труда и адаптации данного проекта 
для конкретных предприятий.

Представители Администрации Орджоникид-
зевского района также приняли активное 
участие в проекте – и многие воспользова-
лись возможностью посетить консультацию 
специалиста на рабочем месте: глава района 
Вячеслав Трапезников прошел экспресс-тест 
одним из первых.

Репортажи

Касается каждого

Международная организация труда

На семинаре по программам по ВИЧ/СПИДу 
на рабочих местах в Екатеринбурге идет ро-
левая игра: Полина Родимкина (живет с ВИЧ 
более 15 лет) в роли директора завода, реали-
зующего профилактические программы.

Группа технической поддержки по 
вопросам достойного труда и Бюро 
МОТ для стран Восточной Европы 
и Центральной Азии
Тел.: +7 (495) 933-08-10 
Факс: +7 (495) 933-08-20 
Сайт: www.ilo.ru 
Эл. почта: moscow@ilo.org 
Twitter: http://www.twitter.com/lLO_Rus 
Facebook: www.facebook.com/lLO.rus.news

Истории людей, 
живущих с ВИЧ

Объединенная программа ООН 
по ВИЧ/СПИДу

Событие 

Парламентарии 
призывают к 
решительным 
действиям по 
прекращению 
эпидемии СПИДа

правовой поддержки инициатив по 
профилактике ВИЧ-инфекции и сни-
жению вреда, а также выступили за 
создание благоприятных правовых ус-
ловий для реагирования на эпидемию. 
Парламентарии подчеркнули необ-
ходимость адаптации ответных мер с 
учетом конкретных проблем, которые 
варьируются от страны к стране и от 
региона к региону. 

В рамках проекта МОТ в Екатеринбурге сни-
мают видеоролики с участием людей, живу-
щих с ВИЧ.

С 14 по 19 октября 2017 года в Санкт-
Петербурге состоялась 137-я Ассам-
блея Международного парламентского 
союза. Члены парламентов стран мира 
призвали к решительным действиям 
по прекращению глобальной эпиде-
мии СПИДа. Они обсудили вопросы 
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выход продукции в каждом хозяйстве – 
менее 50 тонн. Не применяются широко 
и передовые технологии, используемые 
в мире для этого сектора. Ограничен 
продуктовый ассортимент: 65% – карп, 
24% – лосось, 11% – все остальные виды 
рыб.

Российский рынок, как следствие, до сих 
пор не насыщен всем разнообразием 
рыбной продукции. В среднем росси-
янин потребляет в год порядка 18,7 кг 
рыбы и рыбных продуктов, в то время 
как рекомендованная Министерством 
здравоохранения Российской Федера-
ции желательная норма – 22-24 кг. 

Одной из ключевых задач дискуссии 
в Тимирязевской академии было про-
движение межведомственного и ме-
жотраслевого диалога для выработки 
эффективных предложений по раци-
ональному использованию составля-
ющих звеньев рыбохозяйственной 
отрасли и, в частности, аквакультуры 
и водных биологических ресурсов раз-
личными сферами экономики, которые 
отвечали бы принципам экологической 
безопасности человека и окружающей 
среды.

Участники форума просмотрели виде-
ообращение А. Матиесена, заместителя 
Генерального директора ФАО и руко-
водителя Департамента ФАО по рыбо-
ловству и аквакультуре. ФАО, отметил, 
в частности, Арни Матиесен, запустила 
в 2013 году Инициативу «Синий рост», 
которая сфокусирована на рыбном 
промысле, аквакультуре, экосистемных 
услугах, торговле и социальной защите. 
ФАО убеждена, что «рыболовство в оке-
анах и внутренних водах, а также аква-
культура представляют одну из лучших 
возможностей для обеспечения расту-
щего населения мира очень питательной 
и безопасной пищей с низким воздейст-
вием на окружающую среду».

По прогнозам, к 2025 году мировые объ-
емы производства в этом секторе срав-
няются с традиционным рыбным про-

В 2017 году ФАО инициировала и 
провела серию «круглых столов», 
посвященных Году экологии в Рос-
сии. Были подняты и обсуждены та-
кие темы, как «Смарт-технологии в 
агроэкологии и земледелии», «Эф-
фективность использования водных 
ресурсов в сельском хозяйстве и аг-
роэкологии» и «Проблемы аквакуль-
туры и рациональное использование 
водных биологических ресурсов». 
Обсуждения состоялись на площад-
ке Российского государственного аг-
рарного университета — МСХА име-
ни К.А. Тимирязева (РГАУ–МСХА).

Сегодня мы подробно остановимся 
на проблемах и перспективах аква-
культуры в нашей стране.

Перспектива повышения производст-
ва товарной аквакультуры обозначена 
российскими рыбоводами цифрой 700 
тысяч тонн рыбы в год к 2030 году. В 
прошлом году «улов» фермерских рыбо-
промысловых хозяйств составил всего 
174 тысячи.
 
Позитивные тенденции в этом секторе 
не отменяют проблем. В России рыбные 
фермы, специализирующиеся на аква-
культуре, отличаются мелкотоварным 
производством: в среднем ежегодный 

мыслом (примерно 90 миллионов тонн 
ежегодно). В России, тем не менее, су-
ществуют факторы, сдерживающие раз-
витие отрасли, отметил в своем высту-
плении Василий Соколов, заместитель 
руководителя Федерального агентства 
по рыболовству. В их числе – факторы 
производственные и экономические: 
высокая степень зависимости от им-
портных кормов и посадочного матери-
ала; низкий уровень технологичности 
производств; преобладание мелких хо-
зяйств с небольшим объемом производ-
ства и др.

Игорь Кузьмин, исполнительный ди-
ректор Союза производителей и экспор-
теров аквакультуры, отметил, что отече-
ственный бизнес «мало беспокоится об 
экологическом аспекте своей деятель-
ности». Нередко происходит сброс от-
ходов в водоемы, например, при исполь-
зовании высокоэнергетических кормов. 

Андрей Никифоров, доцент кафедры 
международных комплексных про-
блем природопользования и экологии 
МГИМО(У), подчеркнул значение аква-
культуры для достижения целей ООН 
в области устойчивого развития (ЦУР) 
– девяти из обозначенных 17 целей. В 
их числе – обеспечение занятости сель-
ского населения с выходом на локаль-
ные рынки, а также решение проблемы 
дефицита белка.

В России, с учетом ее холодного клима-
та, «индустриальная аквакультура» мо-
жет служить одним из факторов эконо-
мического роста.

Отделение Продовольственной и 
сельскохозяйственной организа-
ции Объединенных Наций (ФАО) 
для связи с Российской Федерацией
Тел.: +7 (495) 787-21-14
Эл. почта: fao-lor@fao.org
Сайт: www.fao.org
Facebook: – https://www.facebook.com/
UNFAO

Актуальная тема 

ФАО и Тимирязевская академия 

обсуждают перспективы аквакультурыПродовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных наций
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Партнерские проекты

Энергоэффективное освещение– 
флагман продвижения 
энергоэффективности в Российской 
Федерации и странах-партнерах

около 30 тысяч энергосберегающих 
светильников, для более 1 миллиона 
жителей семи городов были улучше-
ны условия проживания. Суздаль, 
Димитровград и Владимир, кроме 
уличного освещения, получили новое 
архитектурное освещение историче-
ских памятников. Прямая экономия 
электроэнергии в результате реализа-
ции демонстрационных проектов по 
уличному освещению составила 15,4 
млн. кВт.ч/год.

Важным результатом завершивше-
гося проекта являются работы по 
продвижению энергосберегающего 
светодиодного освещения в школах. 
Всего было модернизировано осве-
щение в 15 школах в трех регионах 
России. 

Для повышения информирования 
потребителей Проект организовал 
программу контрольных закупок 
энергосберегающих светодиодных 
ламп и светильников. Сейчас про-
грамма действует самостоятельно 
при поддержке профессиональных 
ассоциаций, ассоциации потребите-
лей и Минэнерго России. 

Проект также подготовил серию бро-
шюр и книг по технологиям энер-
гоэффективного освещения для 
населения, школьников, персонала 
бюджетных учреждений и специали-
стов лабораторий. В десятках тысяч 
школ прошли уроки энергосбереже-
ния. С 2016 года запущен образова-
тельный портал по энергосбереже-
нию (http://energourok.ru). 

6 октября 2017 года в рамках Россий-
ской энергетической недели состо-
ялся «круглый стол», посвященный 
вопросам продвижения энергоэф-
фективности в странах ЕАЭС. На нем 
был представлен новый проект Тра-
стового фонда Россия-ПРООН в 
целях развития «Стандарты и нор-
мативное регулирование для продви-
жения энергоэффективности в стра-
нах Евразийского экономического 
союза». Проект будет обеспечивать 
взаимодействие специалистов и под-
держивать создание инфраструктуры 
технического регулирования и по-
пуляризации энергоэффективности 
среди населения. Он продолжит рабо-
ту по продвижению энергоэффектив-
ности на территории стран-партне-
ров Российской Федерации в ЕАЭС, 
начатую в рамках завершившегося 
проекта ПРООН «Преобразование 
рынка для продвижения энергоэф-
фективного освещения». 

В течение семи лет проект по освеще-
нию разрабатывал новые стандарты 
и требования, организовал монито-
ринг рынка освещения, реализовал 
ряд демонстрационных проектов по 
модернизации освещения и в сотруд-
ничестве с Министерством энергети-
ки Российской Федерации занимался 
подготовкой и проведением всерос-
сийских мероприятий по популяриза-
ции энергоэффективности. 

К 2017 году в семи городах России 
появилось новое энергосберегающее 
уличное и архитектурно-художест-
венное освещение. В сотрудничестве 
с партнерами проекта установлено 

Программа развития ООНПолноправные люди.
Устойчивые страны.

Для популяризации энергоэффектив-
ного освещения Проект активно со-
действовал созданию и проведению 
Всероссийского фестиваля по энер-
госбережению #Вместе ярче (https://
вместеярче.рф), а также являлся по-
стоянным участником и партнером 
международного форума ЭНЕС. В 
2017 году принято решение сделать 
фестиваль ежегодным. 

Проект завершился в апреле 2017 
года и получил наивысший балл по 
результатам оценки. В октябре в 
рамках Российской энергетической 
недели Проект передал инициативу 
дальнейшей работы по продвиже-
нию энергоэффективного освещения 
новому проекту Трастового фонда 
Россия-ПРООН «Стандарты и нор-
мативное регулирование для продви-
жения энергоэффективности в стра-
нах Евразийского экономического 
союза».

На заседании, посвященном открытию 
нового проекта, заместитель минист-
ра энергетики России А.Ю. Инюцын 
отметил большой прогресс по про-
движению энергоэффективности в 
Российской Федерации, достигнутый 
Минэнерго России в рамках успешно-
го сотрудничества с ПРООН.

ПРООН
Тел.: +7 (495) 787-49-47 
Факс: +7 (495) 787-21-01
Эл. почта: eneff @yandex.ru
Сайт: www.undp.ru
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Одним из крупных мероприятий Года 
экологии в России стал совместный 
проект Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации, ПАО «ЛУКОЙЛ» и Проекта 
ПРООН/ГЭФ–Минприроды России 
«Задачи сохранения биоразнообра-
зия в политике и программах разви-
тия энергетического сектора России».

Этот Проект сосредоточен на внедре-
нии в корпоративную практику пер-
вого в России арктического морского 
ледостойкого отгрузочного причала, 
эксплуатируемого ООО «Варандей-
ский терминал», компонента по пре-
дотвращению гибели животных в слу-
чае аварийного нефтяного разлива. 

Проект выступил с инициативой, 
поддержанной Минприроды России, 
по пилотному тестированию между-
народных подходов по готовности 
нефтегазовых компаний к защите и 
спасению дикой природы в случае 
нефтеразливов. 

Решение поставленных задач Проект 
поручил одной из ведущих междуна-
родных неправительственных орга-
низаций данного профиля «Sea Alarm 
Foundation», которая задействовала 
для проведения тренинга специали-
стов из Голландии, Великобритании, 
Бельгии и Германии. 

Основная часть мероприятий прохо-
дила в августе 2017 года в городе На-
рьян-Мар (Ненецкий автономный 
округ). На первом этапе – практиче-
ском тренинге для сотрудников ООО 
«Варандейский терминал» и специ-
алистов других подразделений ПАО 
«ЛУКОЙЛ» – был проведен трехднев-
ный курс по введению в практику 
предупреждения гибели птиц в слу-
чае разливов нефти и планированию 
операций по реагированию на разлив 
нефти.

Дополнительно был организован 
двухдневный практический курс, 
который прошел в окрестностях На-

рьян-Мара на озере Молодежное. 
Каждый из участников освоил основ-
ные методы стабилизации состояния 
птицы (ветеринарная помощь), отлов 
птиц на месте разлива нефти, исполь-
зуя чучела и механизированные муля-
жи птиц – ROBO-DUCK. 

Помимо сотрудников ООО «Ва-
рандейский терминал», участие в 
тренинге приняли представители 
федеральных и региональных орга-
нов исполнительной власти, экспер-
ты Международного союза охраны 
природы, WWF России, Ненецкого 
государственного природного запо-
ведника, Дарвинского природного би-
осферного заповедника и националь-
ного парка «Русская Арктика». Для 
участия в тренинге со стороны ПАО 
«ЛУКОЙЛ» были направлены также 
специалисты дочерних организаций и 
аварийно-спасательных формирова-
ний, работающих в Западной Сибири, 
на Балтийском и Каспийском морях. 

Первый исполнительный вице-пре-
зидент ПАО «ЛУКОЙЛ» Р.У. Маганов 
отметил: «В сотрудничестве с Про-
ектом ПРООН/ГЭФ-Минприроды 
России ПАО «ЛУКОЙЛ» первая сре-
ди нефтегазовых компаний провела 
тренинг по предотвращению гибели 
животных на таком высоком уров-
не, с привлечением международных 
консультантов и передовых мировых 
практик. Этот опыт для компании но-
вый и необходимый».  
Развивая арктический опыт, одно из 

дочерних обществ ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
сентябре 2017 года провело на Север-
ном Каспии с участием Астраханско-
го государственного заповедника и 
местной волонтерской организации 
«Друзья Астраханского заповедника» 
специальный семинар по оказанию 
помощи птицам в случае разлива 
нефти и выработке перспективных 
направлений сотрудничества.

Итоги мероприятий и перспективы 
распространения полученного опы-
та обсуждались на совместном сове-
щании Проекта, ПАО «ЛУКОЙЛ» и 
представителей Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, прошедшего 22 ноября 
2017 года в Доме ООН в Москве. С.А. 
Шейнфельд, менеджер Проекта, под-
черкнула, что представленный опыт 
крайне интересен передовыми пра-
ктиками по спасению животных в 
случае нефтеразливов, его можно рас-
пространить и на другие компании 
в Арктике с целью создания единых 
региональных центров сил и средств 
для обеспечения готовности к защите 
и спасению дикой природы.

ПРООН
Тел.: +7 (495) 787-21-00 
Факс: +7 (495) 787-21-01
Эл. почта: pa@undp-eeb.ru
Сайты: www.undp-eeb.ru 
www.undp.ru

2017 год – Год экологии в России

Сохранение биоразнообразия при 
добыче нефти в Арктике: передовые 
практики в действии Программа развития ООНПолноправные люди.

Устойчивые страны.
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В преддверии Чемпионата мира по 
футболу 2018 года (ЧМ-2018) в Мо-
скве прошел «круглый стол», органи-
зованный Управлением Верховного 
комиссара ООН по правам челове-
ка совместно с Уполномоченным по 
правам человека в Москве при под-
держке Правительства Москвы и по-
священный обсуждению вопросов 
обеспечения инклюзивности, разно-
образия и создания среды, свободной 
от дискриминации, во время и после 
проведения ЧМ-2018. В мероприя-
тии приняли участие международные 
эксперты, представители Правитель-
ства Москвы, федеральных государ-
ственных учреждений, Оргкомитета 
ЧМ-2018, Российского футбольного 
союза, уполномоченные по правам че-
ловека из городов, в которых пройдут 
соревнования (Москва, Санкт-Пе-
тербург, Екатеринбург, Калининград, 
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, 
Краснодар, Казань), а также предста-
вители сообщества болельщиков. 

«Толерантность, терпимость, ува-
жение положены в основу борьбы с 
проявлениями расизма и дискрими-
нации, – отметила Уполномоченный 
по правам человека в Москве Татьяна 
Потяева. – Ценности должны закла-
дываться с раннего детства, а футбол 
– один из мощнейших инструментов 
в этом процессе». Роль спорта в созда-
нии благоприятной среды в обществе 
подчеркнула представитель ЮНЕСКО 

Линда Тинио. Она отметила, что фут-
бол как всемирно известный вид спор-
та обладает уникальным потенциалом 
в области распространения информа-
ции, знаний, навыков и продвижения 
сотрудничества среди широких и раз-
нообразных масс населения в целях 
достижения более инклюзивного и 
равного общества. 

Руководитель Департамента спорта 
и туризма Москвы Николай Гуляев 
выразил приверженность московских 
властей политике ФИФА по борьбе с 
расизмом и отметил роль Чемпиона-
та мира как катализатора позитивных 
изменений. Представитель Оргкоми-
тета ЧМ-2018 Милана Верхунова на-
помнила, что обеспечение инклюзив-
ности и равенства является важной 
частью Стратегии в области устойчи-
вого развития Чемпионата мира по 
футболу 2018 года.

Участники мероприятия обменялись 
опытом организации крупных спор-
тивных мероприятий, обратив особое 
внимание на успешный опыт прове-
дения Кубка конфедераций 2017 года. 
Комиссар по борьбе с расизмом и ди-
скриминацией в футболе Российского 
футбольного союза Алексей Смертин 
рассказал, что Россия стала первой 
страной в мире, которая запустила 
мониторинг по борьбе с дискримина-
цией, предполагающий независимое 
наблюдение на матчах за проявлени-
ями расизма и дискриминации, по 
которым впоследствии могут быть 
возбуждены соответствующие разби-
рательства. 

Президент Европейской коалиции 
городов против расизма Бенедетто 
Заккироли подчеркнул роль городов 
в борьбе с расизмом и продвижении 
идей прав человека, в том числе по-
средством образовательных учрежде-
ний. 

Основатель инициативы «Болельщи-
ки ЦСКА против расизма» Роберт 
Устян призвал налаживать взаимо-
действие с фан-клубами. О моделях 
сотрудничества болельщиков, клубов 
и властей для применения коллектив-
ного подхода к предотвращению дис-
криминации и борьбе с ней рассказа-
ла эксперт шведской организации по 
межкультурному развитию, правам 
человека и борьбе с дискриминацией 
Элена Рохас. 

Участники «круглого стола» приняли 
резолюцию «На пути к «наследию без 
дискриминации» после Чемпионата 
мира», призвав все заинтересованные 
стороны тесно сотрудничать с целью 
создания во время и после Чемпиона-
та мира среды, свободной от дискри-
минации, на всей территории России. 
В этой связи было предложено разра-
ботать комплекс мер для обеспечения 
наследия без дискриминации, пред-
усматривающих соответствующее 
образование, активную роль СМИ, 
многостороннее сотрудничество на 
национальном и международном 
уровнях и использование ресурсов 
института омбудсмена.  

УВКПЧ ООН
Тел./факс: +7 (495) 787–21–03
Сайт: www.ohchr.org
www.facebook.com/OHCHRRussia

Управление Верховного комиссара 
ООН по правам человека

Актуальная тема 

Создание свободной от дискриминации 
среды в городах, принимающих 
Чемпионат мира по футболу 2018 года
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- В каких конкурсах Вы приняли 
участие, обучаясь в магистратуре, 
и насколько успешно оно было в ка-
ждом случае?

- В составе команды нашего универ-
ситета в этом году я принял участие 
в шести конкурсах по международ-
ному праву: конкурсе имени Филипа 
Джессопа по международному праву 
2017 года (мы заняли 2-е место по 
письменным меморандумам и были 
отмечены судьями конкурса отдель-
ным дипломом за знание права), на-
циональном этапе Модели Междуна-
родного уголовного суда (МУС) 2017 
года (мы заняли 1-е место и получили 
возможность поехать на финал в Га-
аге, меня признали лучшим орато-
ром), международном этапе конкурса 
Модель МУС в Гааге (мы с командой 
также заняли 1-е место), конкурсе 
по международному гуманитарному 
праву имени Ф.Ф. Мартенса 2017 года 
(мы заняли 1-е место), Модели Евро-
пейского суда по правам человека в 
рамках Летней школы по правам че-
ловека Консорциума университетов 
(2-е место) и Модели МУС в Нюрн-
берге 2017 года (команда из России 
участвовала впервые, и нам удалось 
войти в 16 лучших команд из 37). 

- Что стало особенно важным и па-
мятным?

- К конкурсу по международному гума-
нитарному праву имени Ф.Ф. Мартенса, 
который является самым престижным 
конкурсом по гуманитарному праву в 
России, я готовился четыре года. На-
шей команде помогал наставник, до-
цент У.Ю. Маммадов. Конкурс проходил 
в Москве, и в нем приняло участие 18 
команд из России и стран ближнего за-
рубежья. На протяжении четырех дней 
мы с командой выполняли задания по 

вымышленному делу, основанному на 
комиксах Марвел. В финале, который 
проходил в форме судебного заседания 
Международного уголовного суда, мы 
одержали победу над командой СПбГУ 
и завоевали Кубок Мартенса.

Второй конкурс – Модель Междуна-
родного уголовного суда. В данном 
конкурсе я лично участвовал три 
раза, и в этом году мы заняли 1-е ме-
сто на российском этапе и 1-е место 
в финале. На протяжении трех лет 
мы шли к своей цели, год за годом со-
вершенствуя свои знания, умения и 
навыки. В этом году в национальном 
этапе конкурса участвовало около 
15 команд со всей России. Нам уда-
лось там победить, и это позволило 
выбрать роль, которую мы должны 
были играть в финале в Гааге. Мы вы-
брали роль прокурора и в напряжен-
ной борьбе обыграли команды МГУ и 
НИУ-ВШЭ, заняв в финале 1-е место. 

- Что для Вашей команды было са-
мым сложным в конкурсах?

- Нам было необходимо научиться 
работать как команда, слушать и под-
держивать друг друга, что у нас, без-
условно, получилось. Кроме того, мы 
должны были проработать каждый 
спорный момент конкурсного дела, 
подготовить аргументы и контрар-
гументы, предугадать возможные 
вопросы судей и разработать на них 
ответы. Мне кажется, что в любом 
конкурсе это является самым слож-
ным.

- Назовите три составляющие по-
беды в таких конкурсах?

- Четко поставленная цель, команд-
ная работа и усердная подготовка.

УВКПЧ ООН
Тел./факс: +7 (495) 787–21–03
Сайт: www.ohchr.org
www.facebook.com/OHCHRRussia

Интервью 

Студенты Консорциума 

демонстрируют искусство защиты 

прав человека
Управление Верховного комиссара 
ООН по правам человека

На протяжении восьми лет, начи-
ная с 2009 года, при поддержке 
УВКПЧ ООН Консорциумом рос-
сийских университетов реализует-
ся совместная магистерская про-
грамма «Международная защита 
прав человека» (МЗПЧ). Студенты, 
обучающиеся по данной програм-
ме, всегда принимали и продол-
жают принимать активное участие 
в конкурсах по международному 
праву. Команда юридического фа-
культета Казанского федерально-
го университета (КФУ) в 2016/2017 
учебном году успешно выступила 
в ряде конкурсов программы. В 
состав команды вошли студенты 
бакалавриата, магистрант МЗПЧ 
Руслан Шарипов и выпускница 
программы МЗПЧ Асия Газизова. 
Команда готовилась и работала 
под руководством кандидата юри-
дических наук, доцента кафедры 
международного и европейского 
права КФУ У.Ю. Маммадова, раз-
работчика курса по защите прав 
человека во время вооруженных 
конфликтов.

Студент 2 курса магистерской 
программы МЗПЧ Руслан Шари-
пов рассказывает о программе.
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- В ноябре в Москве состоялась 
Первая Глобальная Министерская 
конференция ВОЗ «Ликвидировать 
туберкулез в эпоху устойчивого 

развития: многосекторальный под-
ход». Расскажите, пожалуйста, о ее 
целях и задачах.

- От туберкулеза умирает больше лю-
дей, чем от СПИДа, туберкулез вхо-
дит в число ведущих причин смерти в 
мире. Ежегодно в мире более 10 мил-
лионов человек заболевают туберку-
лезом, значительно более полутора 
миллионов умирают. Вместе с тем, 
туберкулез в подавляющем большин-
стве случаев излечим. Для эффектив-
ной работы в этой области необхо-
дим комплексный межсекторальный 
подход, основывающийся на взаимо-
действии и понимании общих целей 
руководством различных секторов 
социальной сферы и экономики.

Задачами конференции являлось обсу-
ждение министрами здравоохранения 
и других смежных отраслей проблемы 
реализации и достижения показателей 
Стратегии ВОЗ по ликвидации ту-
беркулеза, установленных Всемирной 
Ассамблеей здравоохранения в 2014 
году, в контексте целей ООН в области 
устойчивого развития. 

- Какие важные темы вошли в по-
вестку дня Конференции? 

- Обсуждение затронуло, в первую 
очередь, восемь важнейших темати-
ческих направлений работы, которые 
определяют прогресс в ликвидации 
заболевания. Это всеобщий охват 
медицинской помощью, соответству-
ющее устойчивое финансирование, 
соблюдение справедливости, этиче-
ских норм и прав, развитие научных 
исследований и быстрое внедрение 
инноваций, надлежащие монито-
ринг и оценка достигнутого, вопро-
сы предотвращения развития устой-
чивости возбудителя туберкулеза к 
антимикробным препаратам, меры 
в отношении сочетанной инфекции 
туберкулез/ВИЧ и, что очень важ-
но, взаимодействие между противо-
туберкулезными мероприятиями и 
профилактикой и лечением неинфек-
ционных заболеваний. 

- Что из этих тем актуально для 
России и почему? Какая ситуация с 
заболеваемостью туберкулезом у нас 
сегодня и каковы причины этого? 

- Россия активно ведет работу по 
борьбе с туберкулезом, достижения 
в этой области есть, и очень суще-
ственные. Так, наблюдается стойкая 
тенденция к снижению смертности 

Гость номера 

Доктор Никита Афанасьев: «Приятно 
осознавать, что своей работой 
вносишь определенный вклад в 
улучшение жизни многих людей»

Всемирная организация здравоохранения

Гостем номера стал доктор Ни-
кита Юрьевич Афанасьев, и.о. 
координатора программы по 
борьбе с туберкулезом в Офисе 
ВОЗ в Российской Федерации, и 
мы сосредоточились на крайне 
важной теме здравоохранения, 
которая входит в число приори-
тетов ВОЗ в России, – борьбе с 
туберкулезом. 

Н.Ю. Афанасьев работал в Ми-
нистерстве здравоохранения 
СССР, Исполкоме Союза об-
ществ Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца СССР, Рос-
сийской Академии медицинских 
наук, Агентстве США по между-
народному развитию, компании 
«Оцука С.А.» Соприкасался со 
многими направлениями здра-
воохранения, медицинской на-
уки, фармации и участвовал в 
международных программах гу-
манитарной помощи и техниче-
ского содействия.



ООН В РОССИИ №5 (113)18

от туберкулеза, порядка 10% ежегод-
но, что в несколько раз опережает 
среднемировой показатель. Снижа-
ется регистрируемая заболеваемость 
туберкулезом, около 5–6% в год, что 
также в разы превышает среднеми-
ровые данные. Вместе с тем, неуклон-
но растет и абсолютное число и доля 
больных с множественной лекарст-
венной устойчивостью возбудителя. 

- Насколько НКО и широкая обще-
ственность вовлечены (или могут 
быть вовлечены) в искоренение ту-
беркулеза? 

- Есть несколько важных направле-
ний противотуберкулезной рабо-
ты, где участие общественности и 
неправительственных организаций 
повышает эффективность проводи-
мых мероприятий. Например, ока-
зание поддержки больным для пре-
дотвращения отрывов от лечения и 
социальной адаптации пациентов, 
длительное время находившихся на 
стационарном лечении, особенно в 
лечебных учреждениях пенитенциар-
ной системы. Взаимопомощь и взаи-
моподдержка здесь очень важны.

Упомянул бы в этой связи информа-
ционно-просветительскую деятель-
ность, ликвидацию стигматизации 
и дискриминации больных и выздо-
ровевших, борьбу с мифами и домы-
слами, которые, к сожалению, еще 
бытуют. К сожалению, неправитель-
ственных организаций, эффективно 
работающих в области борьбы с ту-
беркулезом, немного как в России, 
так и в целом по миру. 

- Туберкулез и ВИЧ у нас, увы, шагают 
рука об руку. Эпидемия ВИЧ в России, 
несмотря на все усилия, продолжает 
расти. Что предпринимается и надо 
еще предпринять в этой связи? 

- Эта проблема находится в центре 
внимания как государственных ор-
ганов, международных организаций, 
так и профессионального сообщества 
и ученых. Как известно, туберкулез 
– основная причина смерти людей, 
живущих с ВИЧ, из тех, что связаны с 
их ВИЧ-статусом. С учетом рекомен-
даций ВОЗ разработаны националь-
ные рекомендации по диагностике и 
лечению туберкулеза у ВИЧ-инфи-

цированных. Проводится лечение 
латентной туберкулезной инфекции. 
Кабинеты по работе с ВИЧ/ТБ обору-
дованы во многих противотуберку-
лезных учреждениях и в центрах по 
борьбе со СПИДом. Делается многое 
другое, но, действительно, проблему 
пока не удается решить. 

В первую очередь, на мой взгляд, 
необходимо всемерно укреплять и 
расширять взаимодействие между 
службами по борьбе с туберкулезом 
и ВИЧ, своевременно выявлять все 
случаи с подозрением на туберкулез, 
улучшать инфекционный контроль 
в учреждениях. Кроме того, лечение 
латентной туберкулезной инфекции, 
постоянное обновление националь-
ных рекомендаций на основе научно-
обоснованных рекомендаций ВОЗ. И, 
конечно, своевременное выявление и 
лечение больных ВИЧ-инфекцией.

- Какие первостепенные задачи сто-
ят перед ВОЗ в Российской Федера-
ции в связи с масштабными задача-
ми по ликвидации туберкулеза?

- Продолжим наше сотрудничество 
с Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, другими рос-
сийскими партнерами в направлении 
обновления национальных реко-
мендаций по диагностике, лечению 
туберкулеза и работе с больными, 
будем содействовать продвижению 
в российскую практику самого пере-
дового мирового опыта по борьбе с 
заболеванием, способствовать рас-
пространению положительного опы-
та российской противотуберкулезной 
программы и участию российских 
ученых и специалистов в междуна-
родных экспертных группах. 

Мы планируем работать рука об руку 
с российскими специалистами по 
ликвидации туберкулеза в контексте 
целей устойчивого развития. В Рос-
сийской Федерации функционируют 
два Сотрудничающих центра ВОЗ 
по вопросам борьбы с туберкулезом 
на базе Новосибирского НИИ тубер-
кулеза и Центрального НИИ тубер-
кулеза в Москве, три лаборатории 
– Центра передового опыта в рамках 
Сети международных туберкулезных 
референс-лабораторий. Мы будем 
продолжать наше взаимодействие 
со всеми этими учреждениями по 
различным аспектам противотубер-
кулезной программы. Мы будем вза-
имодействовать с нашими российски-
ми коллегами и партнерами в рамках 
Рабочей группы высокого уровня по 
туберкулезу в Российской Федерации.

- Чем для вас ценна работа в ВОЗ? 

- В ВОЗ работать интересно, пре-
жде всего, из-за профессионального 
общения с коллегами, расширения 
профессионального кругозора. Кро-
ме того, приятно осознавать, что сво-
ей работой вносишь определенный 
вклад в улучшение жизни многих 
людей, в нахождение точек соприкос-
новения и тем для сотрудничества 
между странами и людьми разных на-
циональностей и образа мысли и про-
фессионального опыта. Хочу отме-
тить, что в Офисе ВОЗ в Российской 
Федерации и в целом в Европейском 
регионе ВОЗ работает высокопрофес-
сиональная команда единомышлен-
ников и для меня большая честь быть 
частью этой команды.
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UN Secretary-General: Message on the occasion of the International 
Day for Disaster Reduction (13 October 2017)

On the occasion of the International Day for Disaster Reduction, UN 
Secretary-General António Guterres emphasized the importance of 
moving from managing disasters themselves to managing disaster risk. 
The devastating effects of climate change drive an average of 24 million 
people into poverty each year with vulnerable countries being in a constant 
struggle to recover. He calls upon everyone to focus on the seven targets 
of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction as well as the Paris 
Agreement.

UNIC / UN celebrates its 72nd birthday 

On 24 October 2017, a traditional reception was held at the UN House to 
commemorate UN Day-2017. The event was organized by UNIC Moscow 
in partnership with UNA-Russia. Government and Parliament officials, 
representatives of the diplomatic corps, media, civil society and business 
were joined by Moscow-based UN staff with a view to marking yet another 
birthday of the global organization. Addressing the guests, UNIC Director 
Vladimir Kuznetsov recapped the story of UN’s founding, referring to 24 
October as one of the key observances in the life of the UN.

UNHCR / 25 years of UNHCR work in Russia

Over the past 25 years, the UNHCR Office in the Russian Federation has 
helped thousands of people find a long-term solution to their problems 
and build a new life. In line with the Cooperation Agreement between 
UNHCR and the Russian government, UNHCR’s priority is to support the 
country’s efforts in establishing an equitable and effective asylum system 
in concert with international standards. UNHCR in Russia also stresses 
the importance of their cooperation with partners ranging from state 
bodies to the NGO sector. UNHCR stands ready to continue assisting 
the government in sorting out the challenges faced by asylum seekers, 
refugees and stateless persons.

XIX World Festival of Youth and Students in Sochi

From 14 to 21 October 2017, Russia hosted the XIX World Festival of Youth 
and Students in the Olympic Village of Sochi. More than 25,000 young 
people and 10,000 volunteers from 188 countries took part in the forum. 
The festival was a platform that brought young people together to address 
global challenges with a focus on achieving the Sustainable Development 
Goals. 

WHO / Young people and non-communicable diseases

In the context of the Festival, WHO’s European Office for the Prevention 
and Control of Noncommunicable Diseases (NCD Office) took part in the 
‘Environment and Health’ panel discussion. The speakers highlighted 
diverse aspects of adolescent health and the role of youth in protecting 
their own health. The NCD Office also held a separate session on the issue 
of obesity as a global health problem in the 21st century and demonstrated 
interconnections between obesity, nutrition, physical activity, environment 
and sustainable development.

UNAIDS / Young leaders for health in a world free of discrimination and 
epidemics

The issues of ending the AIDS epidemic, sexual and reproductive health 
and health as a universal human right were widely represented on the 
agenda of the Festival due to the participation of the youth coalition 
The PACT, the support of UNAIDS and the participation of UNFPA and 
UNESCO. Three panel discussion focused on comprehensive sexual 
education, modern epidemics and the role of young people in ending AIDS 
by 2030. Young leaders discussed the ongoing challenges that still put 
young people at risk of HIV infection, despite significant progress in the 
fight against the AIDS epidemic.

UNIC / The Youth Forum became a platform for discussion of the 
Sustainable Development Goals

On 16 October 2017, the first day of the Festival, a panel discussion was 
held under the topic: "Civil society participation in achieving the SDGs". 
The event was attended by representatives of several Russian civil society 
organizations and heads of several UN agencies. According to panelist 
Cihan Sultanoglu, Assistant Secretary-General of the UN and Director of 
the UNDP Regional Bureau for Europe and the CIS, 60 out of 169 tasks 
within the framework of the 17 SDGs are directly targeted at young people. 
The panelists stressed the importance of supporting the youth in the 
implementation of SDGs and also focused on the prospects and benefits 
of volunteerism, on- and offline.  

UNESCO / UNESCO IITE join forces with programmers against 
cyberbullying

From 20 to 22 October 2017, the Hackathon VKontakte was held in St. 
Petersburg, one of the most significant events in the IT world in Eastern 
Europe and Central Asia. More than 350 young programmers came 

together to solve tasks in the areas of financial technologies, media, 
infrastructure projects, culture and education. The UNESCO Institute for 
Information Technologies in Education organized the social competition 
track and presented a discussion on the topic of countering cyberbullying. 
As a solution to the UNESCO IITE Case study, Hackaton participants 
proposed a range of ICT tools aimed at countering cyberbulling. 

ILO / HIV/AIDS prevention seminar

With the support of ILO, a two-day seminar on strengthening HIV/AIDS 
prevention in the workplace was held in the Ordzhonikidzevsky district of 
the Sverdlovsk region. Representatives of the largest business structures 
gathered for an in-depth discussion of the current situation and prospects. 
The seminar schedule included a discussion aimed at adjusting the basic 
knowledge about HIV/AIDS, detailed testing advice, reviews on the 
current situation in the city and the region, and brainstorming sessions on 
discrimination in the workplace as well as on adaptation of the project to 
specific businesses. 

FAO / FAO and Timiryazev Academy discuss prospects of aquaculture

In 2017, FAO initiated and conducted a series of roundtable discussions 
in the context of the Year of Ecology in Russia, focusing on such topics as 
‘Smart technologies in agroecology and agriculture’, ‘Efficiency of water 
resources use in agriculture and agroecology’ and ‘Problems of aquaculture 
and rational use of aquatic biological resources’. FAO is convinced that 
"fishing in the oceans and inland waters, as well as aquaculture, is one of 
the best opportunities to provide the world’s growing population with very 
nutritious and safe food with low environmental impact."

UNDP / Energy-efficient lighting as a flagship of energy efficiency 
promotion in Russia and partner countries

On 6 October 2017, within the framework of the Russian Energy Week, 
a roundtable discussion was held on the promotion of energy efficiency 
in the countries of the Eurasian Economic Union (EEU). A new project 
of Russia-UNDP Trust Fund for Development ‘Standards and Normative 
Regulation for Promoting Energy Efficiency in the Countries of the EEU’ 
was launched at the meeting. The project will contribute to specialists’ 
interaction and to creating an infrastructure for technical regulation as well 
as to promoting energy efficiency among the population. 

UNDP / Conservation of biodiversity in oil production in the Arctic: Best 
practices and Russian experience

One of the major events of the Year of Ecology in Russia was a joint 
project of the Ministry of Natural Resources and Environment, LUKOIL and 
the UNDP/GEF project on ‘Mainstreaming Biodiversity Conservation into 
Russia’s Energy Sector Policies and Operations.’ The project is focused 
on the introduction to corporate practice of the first Arctic sea ice-resistant 
shipping berth operated by Varandey Terminal, a component for the 
prevention of animal deaths in the event of an emergency oil spill.

OHCHR / Promoting diversity and creating a non-discriminatory 
environment in cities hosting the 2018 FIFA World Cup

In the lead-up to the 2018 FIFA World Cup, a roundtable discussion was 
organized by the OHCHR Office, Moscow Human Rights Ombudsman and 
the city hall, aimed at discussing ways of ensuring inclusiveness, diversity and 
the creation of an environment free of discrimination during and after the 2018 
World Cup. As Tatiana Potyaeva, Commissioner for Human Rights in Moscow, 
put it, "tolerance and respect are the basis for combating manifestations 
of racism and discrimination." The role of sports in creating an enabling 
environment in society was underlined by Linda Tinio from UNESCO. 

OHCHR / Consortium students demonstrate the art of protecting human 
rights

The Consortium of Russian Universities, supported by OHCHR, has been 
implementing a joint master’s program titled ‘International Protection of 
Human Rights’ since 2009. Students in this program have always taken 
an active part in competitions on international law. The 2nd year student 
of the master’s program, Ruslan Sharipov, recalls learning not only about 
human right issues but also about teamwork and cooperation during 
his participation in six different competitions, including the International 
Criminal Court Model contest in The Hague and the Model of the European 
Court of Human Rights.

Guest of the Issue / Dr. Nikita Afanasiev: "It is nice to realize that your 
work contributes to improving the lives of many people"

Dr. Nikita Afanasiev, acting Coordinator of the Tuberculosis Programme at 
the WHO Office in the Russian Federation, has worked in several fields of 
public health, medical science, pharmacy and was involved in international 
programmes of humanitarian and technical assistance. Tuberculosis 
remains among the leading causes of death in the world, while at the same 
time being curable in most cases. In an interview, Dr. Afanasyev stresses 
that effective work in this area requires a comprehensive inter-sectoral 
approach, based on interaction and understanding of common goals by 
the leadership of various sectors of the social sphere and the economy. 

Summary
The full version of the UN in Russia bulletin in Russian can be found on the UN Internet portal in Russia 
www.unrussia.ru (Publications and Documents)
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Цели ООН в области устойчивого развития

Организация
Объединенных Наций

© Представительство Организации Объединенных Наций в Российской Федерации

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах.
Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 

улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хо-
зяйства.

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 
всех в любом возрасте.

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образова-
ния и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни 
для всех.

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможно-
стей всех женщин и девочек.

Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресур-
сов и санитарии для всех.

Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым 
и современным источникам энергии для всех.

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономи-
ческому росту, полной и производительной занятости и достойной ра-
боте для всех.

Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устой-
чивой индустриализации и инновациям.

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними.
Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологиче-

ской устойчивости городов и населенных пунктов.
Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и про-

изводства.
Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его послед-

ствиями.
Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 

ресурсов в интересах устойчивого развития.
Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональ-

ному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опу-
стыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации 
земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия.

Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в инте-
ресах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для 
всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком 
участии учреждений на всех уровнях.

Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках 
Глобального партнерства в интересах устойчивого развития.


